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Предисловие 

 к описи № 1дел постоянного хранения  фонда № 308, Волчанская уездная 

земская управа, г. Волчанск Харьковской губернии 

 

Уездные земские управы учреждены '"Положением о земских губернских 

и уездных учреждениях " от 1 января 1864 года, являлись исполнительными 

органами уездных земств. Уездные земские управы входили в систему 

Министерства внутренних дел, подчинялись губернатору. 

Волчанская уездная земская управа Харьковской губернии начала 

функционировать с 01.01.1864г. Уездная земская управа являлась 

исполнительным органом, избиралась на уездном земском собрании сроком на 

три года. Члены управы утверждались губернатором, а председатель управы - 

Министром внутренних дел. Земства действовали под строгим контролем 

правительственных органов в лице губернатора и местной полиции. В 1864г. 

была проведена земская реформа на основе Положения о губернских и уездных 

земских учреждениях, принятого 1 января 1864 г. Земская реформа 1864 г. 

положительно сказалась на развитии местного хозяйства, промышленности, 

средств  связи, системы здравоохранения и народного просвещения. Земские 

органы способствовали становлению общественно-политической жизни. В ходе 

реформы создавались органы местного самоуправления: в губерниях и уездах 

избирались земские собрания и управы. На них возлагалось ведение местных 

хозяйственных дел, содержание земских зданий и путей сообщения, стро-

ительство и содержание школ и больниц, мероприятия по благотворительности, 

попечение о развитии местной торговли и промышленности,  санитарные меры 

и др. Земские управы были выборными органами. Собрания и управы 

возглавлялись выборными председателями. Уездное земское собрание состояло 

из земских гласных и членов по должности - председатель управления 

государственным имуществом, городской голова уездного города, уездными 

землевладельцами, городскими обществами, сельскими обществами. Право 

голоса в избирательном съезде уездных землевладельцев имели лица, 

владевшие землями; лица, владевшие в уезде другим недвижимым 

имуществом, промышленным или хозяйственным заведением,  назначенные  

поверенные от частных владельцев, а также от разных учреждений, обществ, 

компаний и товариществ, владевших в уезде пространством земли или, 

уполномоченные от священнослужителей, владевших в уезде церковной 

землей.  Большое влияние в земствах-органах самоуправления, занимали 

помещики, купцы, домовладельцы, духовенство, владельцы предприятий. 

Круг действий уездных земских учреждений ограничивался пределами 

уезда. Основой земского бюджета было обложение налогами недвижимости: 

земель, домов, торговых заведений. Расходы делились на обязательные и 



необязательные. К обязательным налогам относились: дорожная, квартирная 

повинности, содержание гражданских управлений, тюрем, судей.  

Необязательные расходы – на здравоохранение и народное образование. 

С конца 19 века в земствах усилилось влияние интеллигенции. Земские уч-

реждения добились успеха в распространении школ и медицинского дела.  

          Система земских учреждений была ликвидирована в 1918 году.  

           Волчанская уездная земская управа прекратила деятельность в декабре                

1919 года.  

В Государственный архив Харьковской области дела поступили в 1927  г. 

после  ликвидации Центрального архива революции по сдаточным описям, 

которые были составлены в одном экземпляре. 

Сдаточные описи были систематизированы по хронологически-

структурному принципу. В описях были указаны только инвентарные номера, 

некоторые дела не имели вообще номеров. В 1939 году была проведена научно-

техническая обработка документов фонда. В процессе научно-технической 

обработки неучтенным делам были присвоены номера. Многие дела были 

расшиты, некоторые дела были сформированы из россыпи. Во время  проверки 

наличия 1947 не обнаружена ед.хр. № 1, которая погибла во время Второй 

мировой войны. 

В июне 2016 года проведено усовершенствование описи № 1 за 1866 – 

1919 годы в связи с тем, что опись была составлена в рукописном виде  в одном 

экземпляре и требовала редактирования заголовков с просмотром дел, т.к. 

заголовки дел не отражали содержания документов в них.  

Усовершенствованная опись № 1 составлена по функционально-

хронологическому принципу.  

В  опись внесены    дела по учету земель, принадлежавших частным 

владельцам; журналы  заседаний земских собраний управы; сметы земских 

сборов, сведения о поступлении сборов и недоимках земских сборов, о 

состоянии лазаретов; бухгалтерские документы на содержание госпиталей. 

Сдаточная опись внесена в усовершенствованную опись № 1 последним 

делом под № 292.  

Во время полистного просмотра дел описи № 1 проводилась работа по 

выявлению уникальных документов. Уникальные документы в фонде не 

выявлены. 

К описи составлен справочный аппарат: титульный лист, предисловие и 

географический указатель. Географический указатель составлен на уровне 

заголовков дел. 

Главный специалист                                                                   Л. Н. Колесник  

 

06.06.2016 



                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                     Заместитель директора  

                                                                                     Государственного архива 

                                                                                     Харьковской области 

                                                                                                  _______________ Е.А. Кущ 

                                                                                     «____»_____________2016 г. 

ФОНД   № 308 

опись № 1 

дел постоянного хранения 

за   1866-1919 годы 

 

№

№ 

п/п 

Инд

екс 

дела 

Заголовок дела (тома, части) Дата дела 

(тома, 

части) 

Кол-во 

листов в 

деле 

Примечан

ие 

1 2 3 4 5 6 

1  Выбыло    

1-а  Документы (ведомости, 

прошения, переписка) о хлебных 

запасах в уезде и состоянии 

расходов уездных земских 

сборов.  

     В деле имеются сведения о 

состоянии училищ в уезде, 

протоколы и списки гласных 

уездного земского собрания. 

23марта - 

31мая 

1868 г. 

319  

2  Журнал учета земель 

землевладельцев в Волчанском 

уезде Харьковской губернии за 

1866г. 

 774  

2-а  Журналы заседаний Волчанского 

земского собрания. 

13 -16 

декабря 

1875 г. 

33  

2-б  Переписка с Волчанским 

уездным полицейским 

управлением, предводителем 

дворянства и земледельцами об 

отмене   налога на земельные 

участки. 

20 марта -

05 июля 

1874г. 

58  

3  Журналы заседаний Волчанского 

уездного земского собрания. 

18 января -

22 сентября 

1877 г. 

342  

4 

 

 Журналы заседаний Волчанской 

уездной земской управы. 

06 марта -

31 мая  

1874 г. 

138  



1 2 3 4 5 6 

4-а  Документы (рапорта, переписка, 

ведомости) о болезнях животных 

в Волчанском уезде Харьковской 

губернии. 

28 ноября 

1881г.- 

23 декабря 

1882г. 

 

73  

5  Документы (рапорта, переписка) 

о покупке  хлеба на 

продовольственные  средства 

Волоховским и Чайковским 

обществом Волчанского уезда 

Харьковской губернии. 
 

17 июля 

1886 г.- 

18 февраля 

1887 г. 

29  

6  Ведомости  учета волостных 

правлений о поступлении 

государственных и губернских 

продовольственных средств. 
 

23 января.-

28 февраля 

1898г. 

18  

7  Документы (переписка, 

ведомости) о земских сборах и  

денежных долгах земства. 
 

05 января -

19 апреля 

1901 г. 

19  

8  Переписка с Харьковской 

губернской управой о 

ведомостях, направленных в 

уездную управу для раскладки 

губернских и уездных сборов. 
 

15 мая -

сентябрь 

1901г. 

7  

9  Документы (счета, расписки, 

накладные) о получении денег и 

доставке товара.  

     В деле имеется список лиц, 

работающих на строительстве 

земских училищ 
 

26 ноября 

1902г.- 

17 сентября 

1904 г. 

573  

10  То же 28 февраля 

1902 г.- 

26 августа 

1904 г. 

 

213  

11 

 

 

 

 
 

 Документы (счета, расписки, 

накладные) о получении денег и 

доставке товара.  

27 апреля 

1902 г.- 

01июля 

1904 г. 

 

 
 

243  



1 2 3 4 5 6 

12  Отчет общества попечения о 

количестве бедных учеников  в 

Волчанском уезде за 1902 г. 

     В деле имеется список членов 

общества попечения Волчанского  

3-х классного училища. 
 

 8  

13  Документы (рапорта, заявления) 

об исключении торговых 

помещений от уплаты земских 

сборов. 

 

02 июня -

05.июня 

1905 г. 

5  

13-а  Смета расходов уездных земских 

сборов по Волчанскому  уезду на  

1905г. 

     В деле имеются списки 

учителей и акушерок  

Волчанского уезда. 

 38  

14  Документы (переписка, 

заявления) об аренде помещений 

и выдаче денег на аренду. 

03 января -

10 декабря 

1905 г. 

 

4  

14-а  Переписка с Харьковской 

губернской управой о  выдаче 

ссуды для строительства 

промышленных предприятий, 

школ и дорог. 

15 января -

19 ноября 

1909 г. 

34  

14-б  Списки священнослужителей, 

имеющих право на участие  в 

выборах в Государственную думу 

за 1907 г. 

 12  

15  Дело о покупке земель 

крестьянами д. Ильмень Графско-

Сельской волости Волчанского 

уезда Харьковской губернии у 

помещика В.Р. Колокольцева   

. 

10 декабря 

1909 г.- 

 04 июня 

1910 г. 

48  

16 

 

 

 

 

 

 

 

 Дело о покупке  земель 

крестьянами с. Ефремовки  

Волоховской волости 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии у помещика  

С.Н.Тарасова-Каринского  

14 декабря 

1909г. 

107  



1 2 3 4 5 6 

17  Дело о продаже участков земли 

Удельного ведомства крестьянам 

д. Анновки Николаевской -II 

волости Волчанского уезда 

Харьковской губернии. 

11 декабря-

12 декабря 

1909 г. 

89  

18  Дело о покупке участков земли 

крестьянами д. Скалоновки  

Николаевской –I I волости 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии  у помещика                        

А.Д. Шереметьева 
 

11 декабря-

14 декабря 

1909 г. 

124  

19  Дело о покупке участков земли  

крестьянами хут. Юрченков 

Белоколодезской волости 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии у графа В.А. 

Гендрикова. 

14 декабря-

15 декабря 

1909 г. 

165  

20  Дело о покупке участков земли  

крестьянами с. Графское 

Графско-Сельской волости 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии у  графа  

В.А.Гендрикова. 

14 декабря 

1909г.- 

08 ноября 

1912 г. 

103  

21  Дело о покупке участков земли 

крестьянами хут. Овинного 

Графско-Сельской волости 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии у графа                                 

В.А. Гендрикова. 

12 декабря  

1909г.- 

07 декабря 

1912 г.  

120  

22  Дело о покупке участков земли 

крестьянами хут. Юрченкова 

Графско-Сельской волости 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии у графа Гендрикова 

14 декабря 

1909г.- 

27 декабря 

1913 г. 

29  

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дело о покупке участков земли 

крестьянами д. Чайковка 

Волоховской волости 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии у помещика 

М.Н.Фурсина. 

      В деле имеется список лиц, 

купивших  участки земли у 

М.Н.Фурсина. 

 

07 декабря-

11 декабря 

1909 г. 

67  



1 2 3 4 5 6 

24  Дело о покупке участков земли 

крестьянами д. Водяная  

Волчанского уезда Харьковской 

губернии у Дьякова Козинской. 

13 апреля 

1910 г.- 

24 декабря 

1912 г. 

47  

25  Список крестьян, купивших 

участки земли в с. Благодатное 

Ольховатской волости 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии. 

07 ноября 

1911г.- 

04 сентября 

1913 г. 

159  

26  Список крестьян, купивших 

участки земли в д. Усть-

Чугуновка Козинской волости 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии у помещика Кирьянова . 
 

26 октября 

1911г.- 

07 января 

1914 г. 

54  

27  Список крестьян, купивших 

участки земли в слоб. Николаевка 

упомещика Шереметьева 

Николаевской волости 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии. 

12 декабря 

1909 г.- 

07 января 

1914 г. 

228  

28  Дело о расширении моста через 

реку Северский Донец  и замена 

конусов береговыми заборками в 

с. Большая Писаревка 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии. 
 

27 января 

1909 г.- 

17 февраля 

1910 г. 

67  

29  Дело о выдаче ссуды губернским 

земством уездным земствам на 

проведение разных мероприятий. 

1912 г. 4  

30  Журнал заседаний сессий 

Волчанского уездного земского 

собрания за 1913 г. 

 

 16  

31  Документы (расписка, рапорта, 

списки) о переоборудовании 

Базалеевского училища под 

военный госпиталь. 

 

04 октября-

31 декабря 

1914 г. 

158  

32 

 

 

 

 

 Документы (рапорта, расписки, 

счета) о переустройстве 

Благодатненского училища под 

военный госпиталь. 

31 октября-

31 декабря 

1914 г. 

10  



1 2 3 4 5 6 

33  Документы (расписка, рапорта, 

списки) о расходах на 

содержание 2-го Заводнянского 

госпиталя в Волчанском уезде 

Харьковской губернии. 

01 августа -

31 декабря 

1914 г. 

677  

34  Документы (переписка, расписки, 

счета) о расходах на содержание 

Васильевского госпиталя в 

Волчанском уезде Харьковской 

губернии. 

06 октября-

31 декабря 

1914 г. 

34  

35  Документы (переписка, рапорта, 

счета) о расходах на содержание 

госпиталя при Великобурлукском 

начальном училище. 

23 ноября -

31 декабря 

1914 г. 

70  

36  Документы (переписка, счета) о 

переустройстве Графско-

Сельского  госпиталя  в 

Волчанском уезде Харьковской 

губернии. 

сентябрь 

1914 г.-

сентябрь 

1915 г. 

2  

37  Документы (переписка, счета, 

рапорта) о расходах на 

содержание Николаевского II-го 

госпиталя в Волчанском уезде 

Харьковской губернии. 

28 августа -

31 декабря 

1914 г. 

350  

38  Документы (расписка, накладные, 

рапорта) о переустройстве 

Песчанского училища в 

Волчанском уезде Харьковской 

губернии под военный госпиталь. 

03 октября-

31 декабря 

1914 г. 

27  

39  Документы (расписка, рапорта, 

счета) о переустройстве здания 

Хотнянского училища под 

военный госпиталь. 

 

20 сентября 

-31 декабря 

1914г. 

145  

40  Документы (расписка, счета, 

рапорта) о расходах на 

содержание госпитального отдела 

Красного креста Волчанской 

уездной земской управы. 

 

01 августа -

30 декабря 

1914 г. 

179  

41 

 

 

 

 

 Дело о передвижении 

ассенизационного обоза по 

Волчанскому уезду Харьковской 

губернии. 

07 октября- 

27 октября 

1914 г. 

7  



1 2 3 4 5 6 

42  Документы (переписка, счета, 

рапорта) о заготовке белья и 

одежды для госпиталей 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии. 
 

27 июля -

31 декабря 

1914 г. 

1009  

43  Документы (переписка, 

прошения, удостоверения) о 

принятии на воинскую службу  

учителей начальных училищ 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии. 
 

03 января -

30 сентября 

1915 г. 

36  

44  Документы (ведомости, рапорта, 

расписка) о расходах денежных 

средств Аракчеевского лазарета 

  

июль – 

31 декабря 

1915 г. 

92  

45  Документы (ведомости, рапорта, 

расписка) о расходах денежных 

средств Аракчеевского лазарета  

август  

1914 г.- 

31 декабря 

1915 г. 

108  

46  Документы (ведомости, рапорта, 

расписка) о расходах денежных 

средств Аракчеевского лазарета  

 

31 июля -

31 декабря 

1915 г. 

122  

47  Документы (ведомости, рапорта, 

расписка) о расходах денежных 

средств Аракчеевского 

Печенежского земского 

госпиталя  для больных и 

раненых воинов  

октябрь – 

31 декабря 

1915г. 

109  

48  Документы (ведомости, расписка, 

рапорта) о расходах денежных 

средств Аракчеевского лазарета  

 

30 сентября 

-31 декабря 

1915 г. 

94  

49  Документы (ведомости, расписка, 

рапорта) о расходах денежных 

средств Аракчеевского земского 

госпиталя для больных и раненых 

воинов  

12 августа -

31 декабря 

1915 г. 

283  

50 

 

 

 

 

 Документы (расписки, счета, 

накладные) о строительстве 

бараков для заразных больных в 

г. Волчанске Харьковской 

губернии. 

17 марта -

28 октября 

1915 г. 

409  
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51  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Артемовского лазарета  

17 июля 

1915 г.- 

31 декабря 

1915 г. 

111  

52  Документы (ведомости, рапорта 

счета) о расходах денежных 

средств Артемовского лазарета  

12 августа -

30 ноября 

1915 г. 

 

104  

53  Документы (ведомости, рапорта 

счета) о расходах денежных 

средств Артемовского лазарета 

для больных и раненых воинов  

 

04 сентября 

-31 декабря 

1915 г. 

111  

54  Документы (ведомости, рапорта 

расписки) о расходах денежных 

средств Артемовского госпиталя 

для больных и раненых воинов  
 

27 ноября -

31 декабря 

1915 г. 

71  

55  Документы (ведомости, счета, 

расписки) о расходах денежных 

средств Артемовского лазарета 

для больных и раненых воинов  

 

08 ноября -

17 декабря 

1915 г. 

98  

56  Документы (ведомости, расписки, 

рапорта) о расходах денежных 

средств Артемовского лазарета 

для больных и раненых  

 

31 октября 

31 декабря 

1915 г. 

176  

56-а  Отчет о расходах на 

переустройство и содержание 

лазарета Всероссийского 

земского союза при народном 

доме в г. Ахтырка Харьковской 

губернии за январь 1915 г. 
 

 6  

57 

 

 

 

 Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Базалеевского земского 

госпиталя для больных и раненых 

воинов  

16 июня -

31 декабря 

1915 г. 

63  

58  Документы (рапорта, счета, 

ведомости) о расходах денежных 

средств Базалеевского земского 

госпиталя для больных и раненых 

воинов  

02 августа -

31 декабря 

1915 г. 

114  
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59  Документы (ведомости, рапорта 

счета) о расходах денежных 

средств Базалеевского земского 

госпиталя для больных и раненых 

воинов  

22 сентября 

-31 декабря 

1915 г. 

113  

60  Документы (ведомости, рапорта 

счета) о расходах денежных 

средств Базалеевского лазарета 

для больных и раненых воинов 

 

16 октября 

-31 декабря 

1915 г. 

130  

61  Документы (ведомости , рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Базалеевского земского 

госпиталя для больных и раненых 

воинов  

 

31 сентября 

-21 декабря 

1915 г. 

83  

62  Документы (рапорта, счета, 

ведомости) о расходах денежных 

средств Базалеевского земского 

госпиталя для больных и раненых 

воинов  

 

22 сентября 

-31 декабря 

1915 г. 

173  

63  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Благодатненского 

земского госпиталя для больных 

и раненых воинов  

 

01 июля -

31 декабря 

1915 г. 

140  

64  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Благодатненского 

земского госпиталя для больных 

и раненых воинов  

 

02 августа -

31 декабря 

1915 г. 

118  

65 

 

 

 

 

 Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Благодатненского 

госпиталя для больных и раненых 

воинов  

 

21 мая -        

31 декабря 

1915 г. 

157  

66  Документы (ведомости, рапорта  

счета) о расходах денежных 

средств Благодатненского 

лазарета для больных и раненых 

воинов  

23 октября 

-31 декабря 

1915 г. 

118  
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67  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Благодатненского 

земского госпиталя для больных 

и раненых воинов  

14 июля -

31 декабря 

1915 г. 

162  

68  Документы (рапорта, ведомости, 

счета) о расходах денежных 

средств госпиталя для больных и 

раненых воинов  

 

22 -31 

декабря 

1915 г. 

130  

69  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о строительстве барака для 

заразных больных в слоб. 

Терновая Волчанского уезда 

Харьковской губернии. 

 

30 мая – 

31 декабря 

1915 г. 

152  

70  Документы (рапорта, счета, 

списки) о расходах денежных 

средств на содержание 

Белоколодезского госпиталя  

 

31 января -

07 июля 

1915 г 

258  

71  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Великобурлукского 

нижнего лазарета для больных и 

раненых воинов. 

 

01 июля- 

31 декабря 

1915 г. 

99  

72  То же  31 октября- 

31 декабря 

1915 г. 

110  

73  То же  31 октября-

31 декабря 

1915 г. 

84  

74  То же  30 октября-

31 декабря 

1915 г. 

94  

75  То же  30 ноября -

31 декабря 

1915 г. 

136  

76  То же 06 февраля 

-31 декабря 

1915г. 

179  

77   То же 01 мая – 

01 июля 

1915 г. 

233  
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78  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Великобурлукского 

нижнего лазарета для больных и 

раненых воинов 

   

12 августа -

31 декабря 

1915 г. 

83  

79  То же 31 августа -

31 декабря 

1915 г. 

43  

80  То же  30 октября- 

31 декабря 

1915 г. 

83  

81  То же  31 октября- 

31 декабря 

1915 г. 

88  

82  То же  30 ноября -

31 декабря 

1915 г. 

 

62  

83  То же 30 декабря-

31 декабря 

1915 г. 

 

104  

84  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Волоховского госпиталя 

для больных и раненых  

 

01 января- 

01 мая  

1915 г. 

185  

85  То же 30 сентября 

-31 декабря 

1915 г. 

98  

86  То же  30сентября

31 декабря 

1915 г. 

91  

87  То же  08 октября-

31 декабря 

1915 г. 

118  

88  То же  30 ноября -

декабря 

1915 г. 

81  

89 

 

 

 

 

 То же  30 ноября 

1915г.- 

31 декабря 

1915 г. 

154  
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90  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Волоховского госпиталя 

для больных и раненых  

 

30 декабря-

05 января 

1915 г. 

201  

91  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств госпиталя в доме 

Паншина г. Волчанск  

 

06 февраля 

29 апреля 

1915 г. 

100  

92  То же  24 июля -

31 декабря 

1915 г. 

51  

93  То же 22 сентября 

-31 декабря 

1915 г. 

83  

94  То же 07 мая – 

31 декабря 

1915 г. 

133  

95  То же 03 октября-

31 декабря 

1915г. 

88  

96   То же 30 июля -

31 декабря 

1915 г. 

218  

97  То же 21 октября-

31 декабря 

1915 г. 

 

167  

98  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Заводянского -II-го 

госпиталя  

 

23 января -

08 апреля 

1915 г. 

242  

99  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Кисляковского госпиталя  

 

31 января -

30 июля 

1915г. 

202  

100  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Козинского лазарета.        

 

02 июля -

17 декабря 

1915 г. 

127  

101  То же 18 октября-

30 ноября 

1915 г. 

71  
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102 

 

 

 

 Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Козинского лазарета.        

04 октября-

18 декабря 

1915 г. 

117  

103  То же 13 октября-

31 декабря 

1915 г. 

138  

104  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Молодовского госпиталя 

  

26 января-

10 апреля 

1915 г. 

81  

105  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Николаевского 1-го 

госпиталя 

22 января -

25 июня 

19015 г. 

376  

106  То же  24 января -

10 апреля 

1915 г. 

 

182  

107  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Ново-Бурлукского 

госпиталя.  

 

30 сентября 

1915 г.- 

31 декабря 

1915 г. 

59  

108  То же 02 июля -

30 сентября 

1915 г. 

96  

109  То же 27 сентября 

- 31декабря 

1915 г. 

128  

110  То же 30 ноября-

31 декабря 

1915 г. 

98  

111  То же 30 ноября -

18 декабря 

1915 г. 

 

121  

112  То же 28 ноября -

31 декабря 

1915 г. 

 

160  

113  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Подгорного земского 

госпиталя.  

07 августа -

31 декабря 

1915 г. 

57  
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114  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Подгорного земского 

госпиталя 

 

12сентября

-31 декабря 

1915 г. 

57  

115  То же 05 октября-

31 декабря 

1915 г. 

82  

116  То же  06 ноября -

31 декабря 

1915 г. 

 

66  

117  То же 30 ноября -

31 декабря 

1915 г. 

203  

118  То же 31 октября-

31 декабря 

1915 г. 

140  

119  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Рубежанского госпиталя.  

 

06 марта 

1915 г.- 

30 сентября 

1915 г. 

 

101  

120  То же 31 декабря-

22 августа 

1915 г. 

97  

121  То же 01 сентября 

-30 ноября 

1915 г. 

118  

122  То же 01 октября-

31 декабря 

1915 г. 

102  

123  То же 01 ноября -

31 декабря 

1915г. 

 

118  

124  То же 17 ноября -

31декабря  

1915 г. 

 

150  

125  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Старосалтовского 

земского госпиталя.  

 

17 марта -

31 августа 

1915 г. 

147  
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126  Документы ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Старосалтовского 

лазарета для больных и раненых 

воинов.  

10 июля -

31 декабря 

1915 г. 

195  

127  То же 11 июля -

31 декабря 

1915 г. 

329  

128  То же 05 октября-

31 декабря 

1915 г. 

117  

129 

 

 

 

 То же 04 ноября -

31 декабря 

1915 г. 

149  

130  То же 03 декабря-

31декабря 

1915 г. 

182  

131  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Хотнянского госпиталя 

для больных и раненых воинов  

 

21 января-

31 марта 

1915 г. 

300  

132  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Юрченковского земского 

госпиталя для больных и раненых 

воинов.  

 

12 марта- 

30 сентября 

1915 г. 

104  

133  То же  01 августа -

31 декабря 

1915 г. 

91  

134  То же  27 августа -

31 декабря 

1915 г. 

161  

135  То же  02 октября-

31 декабря 

1915 г. 

101  

136  То же  31 мая – 

31 декабря 

1915 г. 

136  

137  То же  31 декабря 

1915 г.- 

03 февраля 

1916 г. 

145  
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138  Документы (переписка , 

ведомости, счета) о расходах 

денежных средств на  управление 

госпиталями.  

01 июня -

11 августа 

1915 г. 

22  

139  То же 27 июля -

01 сентября 

1915 г. 

16  

140  То же 01 сентября 

-31 декабря 

1915 г. 

207  

141 

 

 

 

 То же 15сентября

-26 ноября 

1915 г. 

31  

142  То же 30 сентября 

-30 ноября 

1915 г. 

130  

143  То же  01 декабря 

-31 декабря 

1915 г. 

 

346  

144  Документы (ведомости, расписки, 

счета) о расходах денежных 

средств Графско-Сельского 

госпиталя для больных и раненых 

воинов  

 

15 мая – 

30 июня 

1915 г. 

148  

145  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств барака  для заразных 

больных  в г. Волчанске 

Харьковской губернии. 
 

30 июля- 

22 декабря 

1915 г. 

13  

146  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Петропавловского 

заразного земского госпиталя для 

больных и раненых  

 

30 ноября-

31 декабря 

1915 г. 

43  

147  Документы (рапорта, списки, 

счета) о расходах денежных 

средств на строительство 

военного госпиталя в слоб. 

Верхняя Писаревка Волчанского 

уезда Харьковской губернии. 

15 января -

31 октября 

1916г. 

906  
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148   Документы (рапорта, ведомости, 

счета) о расходах денежных 

средств Василенковского 

госпиталя для больных и раненых 

воинов  

07 мая -          

31 марта 

1916 г. 

98  

149  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств на строительство 

инфекционного земского 

госпиталя для больных и раненых 

воинов  

01 января -

21 июля 

1916 г. 

103  

150  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Великобурлукского 

инфекционного лазарета  

 

01 февраля 

-30 июня 

1916 г. 

95  

151  То же  30 марта -

30 июля 

1916 г. 

95  

152  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Волоховского земского 

госпиталя для больных и раненых 

воинов.  

31 января -

20 сентября 

1916 г. 

84  

153   То же  31 марта -

19 июня 

1916 г. 

85  

154  То же 25 февраля 

- 04октября 

1916 г. 

111  

155  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств  Волчанско-Хуторского 

лазарета .  
 

31 января -

20 сентября 

1916 г. 

108  

156  То же 07 марта -

30 июня 

1916 г. 

95  

157   То же 31 марта -

30 июня 

1916 г. 

110  

158  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Герлеговского лазарета.  

08 февраля 

-30 июня 

1916 г. 

 

96  
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159  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Герлеговского лазарета.  

 

06 февраля 

-30 июня 

1916 г. 

80  

160   То же 17 апреля -

30 июня 

1916 г. 

94  

161  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Мисюринского лазарета в 

слоб. Печенеги.  
 

08 марта -

30 июня 

1916 г. 

94  

162  То же 21 апреля -

30 июня 

1916 г. 

104  

163 

 

 

 То же 08 мая – 

03 июня 

1916 г. 

 

96  

164  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Молодовского земского 

госпиталя.  

 

14 февраля 

-30 июня 

1916 г. 

85  

165  То же 24 марта -

30 июня 

1916 г. 

 

104  

166  То же 15 апреля -

28 сентября 

1916 г. 

101  

167  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Народного земского 

госпиталя и 2-х заразных бараков 

при нем для больных и раненых 

воинов  

 

09 февраля 

28сентября 

1916 г. 

187  

168  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств лазарета Народного Дома  

г. Волчанска  

05 февраля 

28сентября 

1916 г. 

171  

169  То же  28 апреля -

27 октября 

1916 г. 

170  
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170  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Николаевского II-го 

лазарета и барака для заразных 

больных.   

30 января -

19 июня 

1916 г. 

167  

171  То же. 29 февраля 

05 октября 

1916 г. 

134  

172  То же. 31 марта -

28 сентября 

1916 г. 

143  

173  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Никольского лазарета  

30 января -

27 сентября 

1916 г. 

92  

174  То же 29февраля-

04 октября 

1916 г. 

86  

175 

 

 

 

 То же 31 марта -

28 сентября 

1916 г. 

89  

176  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Рубежанского госпиталя  

 

31 января -

30 июня 

1916 г. 

95  

177  То же  04 апреля 

30 июня 

1916 г. 

79  

178  То же  27 апреля -

30 июня 

1916 г. 

90  

179  То же  31 мая- 

30 июня 

1916 г. 

95  

180  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств I-го сводного лазарета 

для больных и раненых воинов  

 

30 мая -20 

августа 

1916 г. 

32  

181  Документы  (ведомости, 

рапорта, счета) о расходах 

денежных средств 

Старосалтовского земского 

госпиталя для больных и раненых 

воинов  

31 января -

30 июня 

1916 г. 

143  
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182  Документы   (ведомости, 

рапорта, счета) о расходах 

денежных средств 

Старосалтовского земского 

госпиталя для больных и раненых 

воинов 

29 

февраля- 

30 июня 

1916 г. 

137  

183  То же  31 марта -

30 июня 

1916 г. 

88  

184  То же  31 мая – 

13 июня 

1916 г. 

101  

185  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Шевченковского лазарета  

31 мая – 

30 июня 

1916 г. 

154  

186  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Шиповатского лазарета  

24 февраля 

-30 июня 

1916 г. 

95  

187  То же  07 февраля 

-30 июня 

1916 г. 

93  

188  То же  05 марта -

30 июня 

1916 г. 

112  

189  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Шиповатского земского 

госпиталя и барака для заразных 

больных и раненых воинов  
 

30 июня -

01 мая 

1916 г. 

150  

190  Документы  (ведомости, 

рапорта, счета) о расходах 

денежных средств 

Юрченковского госпиталя  

 

01 мая – 

30 июня 

1916г. 

82  

191  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о переустройстве и 

расходах денежных средств 

Хатнянского земского госпиталя 

для больных и раненых воинов  

 

27 февраля 

-30 июня 

1916 г. 

108  

192  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Хатнянского госпиталя  

 

02 февраля 

30 июня 

1916 г. 

106  
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193  Документы (ведомости, рапорта,  

счета) о расходах денежных 

средств Хатнянского госпиталя  

03 марта -

30 июня 

1916 г. 

119  

194  То же  01 мая – 

30 июня 

1916 г. 

120  

195  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Хотомлянского земского 

лазарета и барака для заразных 

больных и раненых воинов  

 

01 января -

30 июня 

1916 г. 

128  

196  То же  11 февраля 

30 июня 

1916 г. 

148  

197  То же  08 марта -

30 июня 

1916 г. 

152  

198 

 

 

 

 То же  04 мая – 

30 июня 

1916 г. 

144  

199  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств лазарета в доме Паншина  

 

31 января -

11 октября 

1916 г. 

23  

200  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств барака для заразных 

больных в Петропавловске  

 

31 января -

30 июня 

1916 г. 

78  

201  То же  29 февраля 

-30 июня 

1916 г. 

68  

202  То же  31 марта -

30 июня 

1916 г. 

84  

203  То же  31 мая – 

30 июня 

1916г. 

76  

204  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Николаевского I-го 

барака для заразных больных 

 

07 мая – 

30 июня 

1916 г. 

65  
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205  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств четырех бараков для 

заразных больных и 

Николаевского земского 

госпиталя для больных и раненых 

воинов  

17 апреля -

30 июня 

1916 г. 

57   

206  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств земского госпиталя и 

бараков для заразных больных в 

г. Волчанске  

 

31 декабря 

-08 июля 

1917 г. 

150  

207  Документы (ведомости, рапорта, 

расписки) о строительстве 

военного госпиталя в 

слоб. Верхняя Писаревка 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии. 

31 января -

22 декабря 

1917 г. 

496  

208  Документы (ведомости, рапорта, 

расписка) о расходах денежных 

средств Варваровского госпиталя  

07 июня -

04 июля 

1917 г. 

93  

209  То же  07 июня -

26 июня 

1918 г. 

113  

210  То же 08 июля -

25 июля 

1918 г. 

104  

211  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Великобурлукского 

верхнего лазарета  

 

01 января -

13 марта 

1917 г. 

99  

212  То же  01 февраля 

-23 марта 

1917 г. 

98  

213  То же  31 марта -

31 мая 1917 

г. 

91  

214  То же  30 апреля 

1917 г. 

109  

215  То же  31 мая – 

07 июня 

1917 г. 

 

100  
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216  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Великобурлукского 

верхнего лазарета  

январь – 

31 июня 

1917 г. 

118  

217  Документы (рапорта, ведомости, 

счета) о расходах денежных 

средств Волчанско-Хуторского 

лазарета  

31 января -

30 апреля 

1917 г. 

84  

218  То же  10 апреля -

23 января 

1917 г. 

100  

219  То же  12 мая – 

28 мая  

1917 г. 

122  

220  То же  

 

06 июня -

25 февраля 

1917 г. 

165  

221  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Волчанско-Хуторского 

лазарета  

 

31 апреля -

25 августа 

1917 г. 

91  

222  То же  26 апреля -

03 сентября 

1917 г. 

119  

223  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Кисляковского лазарета  

 

31 января -

25 февраля 

1917 г. 

44  

224  То же  20 апреля -

12 мая  

1917 г. 

140  

224-

а 

  То же  18 марта -

22 мая 

1917 г. 

86  

225  То же  22 июня -

28 февраля 

1917 г. 

190  

226  То же  16 июня -

22 июня 

1917 г. 

127  

227  То же  10 августа -

31 апреля 

1917 г. 

 

150  
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228  Документы (ведомости, счета, 

списки) о расходах денежных 

средств Рубежанского земского 

госпиталя для больных и раненых 

воинов  

04 марта -

06 мая  

1917 г. 

94  

229  То же  13 марта -

19 апреля 

1917 г. 

86  

230  То же  23 марта -

20 апреля 

1917 г. 

96  

231  То же   30 апреля -

03 июля 

1917 г. 

133  

232  То же  02 мая – 

24 июня 

1917 г. 

104  

233  То же  30 марта -

08 августа 

1917 г. 

94  

234  Документы (ведомости, списки, 

накладные) о расходах денежных 

средств Старосалтовского 

земского госпиталя для больных 

и раненых воинов  

 

31 января -

30 апреля 

1917 г. 

98  

235  То же  28 февраля 

- 08 мая 

1917 г. 

135  

236  То же  30 марта -

12 мая  

1917 г. 

167  

237  Документы (ведомости, списки, 

счета) о расходах денежных 

средств Старосалтовского 

лазарета и барака заразных 

больных  

 

30 апреля -

11 июля 

1917 г. 

270  

238  То же  30 апреля -

03 июля 

1917 г. 

134  

239  То же  04 июля -

16 августа 

1917 г. 

 

193  
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240  Документы (расписки, списки, 

рапорта) о расходах денежных 

средств Юрченковского лазарета  

03 октября 

-11 ноября 

1917 г. 

18  

 241  То же, Хатнянского лазарета  07 февраля 

-03 октября 

1917 г. 

83  

242  То же, Хотомлянского лазарета и 

барака для заразных больных   

31 декабря 

-03 октября 

1917 г. 

135  

243  Документы (ведомости, счета, 

рапорта) о расходах денежных 

средств Управления госпиталей  

 

15 сентября 

-17 ноября 

1917 г. 

222  

244  Протоколы заседаний участковых 

избирательных комиссий по 

выборам в Волчанское уездное 

земское собрание Волчанской 

волости Волчанского уезда 

Харьковской губернии. 
 

30 сентября 

-20 октября 

1917 г. 

45  

245  Списки граждан, имеющих право 

на участие  в выборах в гласные 

по Волчанскому уезду 

Харьковской губернии за 1917 г. 

 209  

246  Списки граждан, имеющих право  

на  участие в выборах в 

учредительное собрание 

 с. Нижняя Писаревка и  

с. Большая Бабка Волчанского 

уезда Харьковской губернии за  

1917 г. 

 180  

247  Документы (ведомости, рапорта, 

расписки) о расходах денежных 

средств Аракчеевского лазарета  

26 февраля 

1917 г.- 

30 января 

1918 г. 

7  

248  Документы (счета, расписки) о 

строительстве Ильменского 

(Брусиловского) военного 

госпиталя. 

24-29  

марта 

1918 г. 

3  

249  Документы (ведомости, рапорта 

расписки) о расходах денежных 

средств Благодатненского 

лазарета  

 

 

11 января 

1917 г. 

7  
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250  Документы (ведомости, рапорта, 

расписки) о расходах денежных 

средств Большебабчанского 

барака для заразных больных 

31 января -

31 декабря 

1918 г. 

29  

251  То же  31 декабря 

1917 г.- 

31 января 

1918 г. 

6  

252  Документы (ведомости, рапорта, 

расписки) о расходах денежных 

средств Васильевского лазарета  

07 февраля 

09сентября 

1918 г. 

24  

253  Документы (ведомости, рапорта, 

списки) о расходах денежных 

средств Верхнеписаревского 

лазарета  

05 февраля 

-02 октября 

1918 г. 

7  

254  Документы (ведомости, рапорта, 

чета) о расходах денежных 

средств Великобурлукского - III-

го лазарета  

31 января -

16 октября 

1918 г. 

38  

255  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Варваровского лазарета  

04 октября 

1917 г.- 

16 декабря 

1918 г. 

15  

256 

 

 

 

 Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Волчанско-Хуторского 

лазарета  
 

09 апреля -

09 мая  

1918 г. 

8  

257  Документы (ведомости, счета, 

расписки) о расходах денежных 

средств гимназического земского 

госпиталя для больных и раненых 

воинов  

 

31 января -

26 апреля 

1918 г. 

145  

258  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Заводянского II-го 

лазарета  
 

10 января -

10 августа 

1918 г. 

57  

259  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Ильменского земского 

госпиталя для больных и раненых 

воинов  
 

31 января -

29 августа 

1918 г. 

111  
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260  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Кисляковского лазарета 

31 января -

22 октября 

1918 г. 

72  

261  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Лебяжевского земского 

госпиталя для больных и раненых 

воинов  

31 января -

31 октября 

1918 г. 

29  

262  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Лермонтовского лазарета  

05 августа -

31 декабря 

1918 г. 

78  

263  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Мартовского лазарета  

31 января -

25 июля 

1918 г. 

55  

264  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств I-го Николаевского 

лазарета  

10 января -

20 августа 

1918 г. 

20  

265  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Ольховатского лазарета  
 

ноябрь –  

02 мая 

1917 г. 

13  

266 

 

 

 

 Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Ольховатского барака для 

заразных больных 

07 февраля  

29 августа 

1918 г. 

55  

267  Документы (ведомости, рапорта, 

счета) о расходах денежных 

средств Подгорского лазарета  
 

10 января -

23 апреля 

1918 г. 

7  

268  Документы (ведомости, счета, 

расписки) о расходах денежных 

средств  Волчанского уездного 

управления госпиталей 

Всероссийского земского союза  

09 января -

31 декабря 

1918 г. 

36  

269  То же  05 февраля 

-15 июня 

1918 г. 

31  

270   То же  05 марта -

20 декабря 

1918 г. 

35  

271  То же  16 марта -

31 декабря 

1918 г. 

 

71  
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272  Документы (ведомости, счета, 

расписки) о расходах денежных 

средств Волчанского уездного 

управления госпиталей 

Всероссийского земского союза 

 

 

28 апреля -

30 мая 

 1918 г. 

40  

273  То же  31 января -

31 июня 

1918 г. 

 

39  

274  То же  01 июня -

10 августа 

1918 г. 

 

53  

275  То же  01 августа -

07 ноября 

1918 г. 

 

46  

276  То же  30 марта -

23 сентября 

1918 г. 

 

15  

277  То же  15 сентября 

-31 октября 

1918 г. 

 

44  

278  То же  07 сентября 

-01 ноября 

1918 г. 

 

59  

279  Документы (ведомости, списки, 

расписки) о расходах денежных 

средств Печенежского госпиталя  

 

 

22 июня -

30 июня 

1918 г. 

 

23  

280  Журналы заседаний Волчанской 

уездной управы  

19 июля 

1919г.- 

14 ноября 

1919 г. 

 

165  

281  Переписка земской управы с 

учреждения  об окладных сборах. 

10 ноября -

13 ноября 

1919 г. 

 

10  
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282  Протоколы заседаний 

Волчанского уездного 

ветеринарного съезда об 

открытии и состоянии врачебных 

пунктов в Волчанском уезде. 

 

01 июля 

1918 г.- 

14 марта 

1919 г. 

126  

283  Переписка Волчанской уездной 

земской  управы с 

ветеринарными участками 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии. 

 

20 ноября -

11 ноября 

1919 г. 

126  

284  Документы (переписка, 

прошения, заявления) о 

получении и перевозке  

медикаментов.  

 

11 января -

06 ноября 

1919 г. 

146  

285  Переписка с  ветеринарными 

участками Волчанского уезда 

Харьковской губернии об 

условиях найма помещений для 

лечебницы животных и квартир 

для ветеринарного персонала. 
 

15 января -

29 августа 

1919 г. 

41  

286  Сведения о ветеринарно-

санитарной деятельности в 

Волчанском уезде за 1919 г. 

 

 135  

287  Документы (ведомости, 

переписка) о работе ветеринарно-

санитарных советов в 

Волчанском уезде Харьковской 

губернии. 

 

16 января -

16 сентября 

1914 г. 

110  

288  Список инвентаря и 

инструментов Волчанской 

уездной земской ветеринарной 

лечебницы по состоянию на 

01.01.1919 г. 

 

 41  

289 

 

 

 

 

 Документы (переписка, 

заявления, акты) о развитии 

животноводства в Волчанском 

уезде Харьковской губернии. 

 

31 января -

15 ноября 

1919 г. 

66  



1 2 3 4 5 6 

290  Переписка с ветеринарными 

врачами   об переустройстве 

опорных и случных пунктов для 

обслуживания ассенизационного 

обоза в Волчанском уезде 

Харьковской губернии. 

15 января -

30 октября 

1919г. 

107  

291  Переписка с Харьковской 

губернской земской управой о 

работе Волчанского 

противочумного комитета. 

   В деле имеются сведения о 

заболевании животных чумой в 

уезде. 

23 июля 1-

30 сентября 

1919г. 

236  

292  Сдаточная опись № 1  за 1866-

1919г. 

 24  

  

В данную опись внесено  300 (триста) дел, с № 1 по № 292 за                           

1866-1919 годы, в т. ч. 

литерные: 1-а, 2-а, 2-б, 4-а, 13-а, 14-а, 14-б, 56-а, 224-а 

пропущенные при нумерации: – 

 Дело № 1 – погибло во время  Второй мировой войны. Акт  недостачи 

документов от 16.07.1947. 

   

 

 

Опись составила  

главный специалист                                                                   Л. Н. Колесник  

 

06.06.04.2013 

 

ОДОБРЕНО 

Протокол заседания ЭПК  

Госархива Харьковской области 

от 29 июня 2016 г. № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



Географический указатель  

к описи № 1 дел постоянного хранения  фонда № 308, Волчанская уездная 

земская управа, г. Волчанск Харьковской губернии 

 

Название населенного пункта № дела 

Анновка д. Николаевской -II волости Волчанского уезда 

Харьковской губернии. 

17 

Ахтырка г. Харьковской губернии 56-а 

Благодатное с. Ольховатской волости Волчанского уезда 

Харьковской губернии. 

25 

Большая Бабка с. Волчанского уезда Харьковской губернии 246 

Большая Писаревка с. Волчанского уезда Харьковской 

губернии. 

28 

Верхняя Писаревка слоб. Волчанского уезда Харьковской 

губернии 

147,207 

Водяная  д. Волчанского уезда Харьковской губернии 24 

Волчанск г. Харьковской губернии 91,168,206,

50 

Графское с. Графско-Сельской волости Волчанского уезда 

Харьковской губернии 

20 

Ефремовки  с. Волоховской волости Волчанского уезда 

Харьковской губернии 

16 

 

Ильмень д. Графско-Сельской волости Волчанского уезда 

Харьковской губернии 

15 

Нижняя Писаревка с. Волчанского уезда Харьковской губернии 246 

Николаевка слоб. Николаевской волости Волчанского уезда 

Харьковской губернии. 

27 

Овинного хут. Графско-Сельской волости Волчанского уезда 

Харьковской губернии 

21 

Скалоновки  д. Николаевской –I I волости Волчанского уезда 

Харьковской губернии 

18 



1 2 

слоб. Печенеги Волчанского уезда Харьковской губернии 161 

Терновая слоб. Волчанского уезда Харьковской губернии 69 

Усть-Чугуновка д. Козинской волости Волчанского уезда 

Харьковской губернии 

26 

Чайковка д. Волоховской волости Волчанского уезда 

Харьковской губернии 

23 

 

Юрченков  хут. Белоколодезской волости Волчанского уезда 

Харьковской губернии 

19 

Юрченкова хут. Графско-Сельской волости Волчанского уезда 

Харьковской губернии 

22 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


